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Попытаемся разобраться. В голове у 
нас, образно говоря, сосуществуют два 
вида  мозга – «бедный» и «богатый». 
Один направляет, другой останавлива-
ет. Один стремится вперед, другой тор-
мозит. Один говорит: «Ты сможешь, у 
тебя получится». Другой: «У тебя не по-
лучится, это очередной развод, вспом-
ни, как было в прошлый раз, когда не 
получилось. Вспомни, как над тобой 
все смеялись...» Мозги – как мышцы. И 
если ты больше прислушиваешься к го-
лосу своего «бедного» мозга, то ты его 
и качаешь. Но если ты слушаешь свой 
«богатый» мозг, то, вероятнее всего, 
придешь к успеху! Конечно же, тебе ни-
кто не может ничего гарантировать, но 
шансы и возможности намного выше... 
И помните:  какой мозг вы  чаще всего 
слушаете, тот мозг в данный момент и 
качаете.  

Бедные не любят экономить
– На самом деле мозга не два – «бо-

гатый и бедный», а три – рептильный, 
лимбический и неокортекс. Рептиль-
ный, или животный мозг – самый древ-
ний, отвечающий за выживание. У него 
две задачи: бей или беги. Когда мы 
сталкиваемся с чем-то новым, внача-
ле срабатывает установка «бей». Новая 
информация воспринимается в штыки: 
«Зачем? Глупости все это!» Затем под-
ключается установка «беги»: «Не полу-
чится, не мое, мне это не надо…». Вот 
почему жизнь некоторых людей можно 
сравнить с жизнью с животных:  поспал, 
поел,  удовлетворил свои физические 
потребности…

+7 (4832) 42-94-95 
http://www.denispekhterev.com/

Быть богатым – значит 
думать, как богатый

Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 14-лет-
ним опытом, практикующий инвестор, специалист в области 
управления личными и бизнес-финансами, тренер «Клуба мил-
лионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ рассказывает нашим читателям, 
почему очень обеспеченные и успешные люди мыслят иначе, 
и как нужно прокачивать и перезагружать свой мозг.

Замкнутый круг 
«крысиных бегов»
– Главное препятствия на пути к бо-

гатству – внутри самого человека, в его 
голове, в его мозгу. Как переформати-
ровать, перезагрузить свое мышление? 
Этому мы учим на наших тренингах  в 
«Клубе миллионеров». 

Стандартная модель в современном 
обществе потребления:  человек  зара-
батывает и тут же тратит. Зарабатыва-
ет больше – и тратит больше. Покупает 
еще более дорогой телефон, еще бо-
лее дорогую машину… Растут его дохо-
ды – и тут же увеличиваются расходы. 
Получается замкнутый круг, «крысиные 
бега». Работает внутренняя программа 
избавления от денег.  Даже собранная 
достаточно большая сумма в какой-то 
момент  «сливается», тратится на ма-
териальные блага. Потому что иметь 
деньги как таковые человек внутрен-
не не готов. Иметь их  в виде машины, 
квартиры, путешествий готов, но день-
ги как деньги, в кэше, наличке, не го-
тов! Вот и выходит, что  доходы есть – 
денег нет! 

Деньги – это мышление
– Деньги – это на 80 процентов мыш-

ление и только на 20 – механика. «Тех-
нические» вопросы: куда вкладывать, 
где хранить, какими программами уче-
та доходов-расходов пользоваться – 
вторичны. Нужно прокачивать свой 
мозг, учиться мыслить по-новому, так, 
как мыслят богатые люди.   

Мышление богатого и бедного че-
ловека отличается в корне. Почему? 

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

 Лимбический мозг отвечает за эмо-
ции. Практически все покупки «делают-
ся»  лимбическим мозгом. Бедные люди 
не любят экономить. Потому что полу-
чают удовольствие, когда тратят деньги. 
У них работает внутренняя программа 
«деньгонедержания». Богатые же, на-
оборот, не любят тратить деньги и по-
лучают удовольствие, когда прирастает 
их капитал. Так натренирован их мозг, у 
них уже другое мышление. 

Перезагрузка: 
меняем приоритеты 
– Третий мозг, неокортекс, самый 

молодой и большой по объему, но мы 
используем его возможности только на 
несколько процентов. Это тот самый 
«богатый» мозг! Он как раз и отвечает 
за аналитику и принятие решений без 
эмоций. Для того, чтобы стать богатым 
человеком, необходимо качать именно 
его! Он прокачивается обучением, но-
вой информацией, принятием новых 
решений.

Задача человека – с помощью свое-
го неокортекса начать «договаривать-
ся», суметь взять в союзники два пер-
вых мозга. Преодолеть страх. Изменить 
приоритеты. Сломать внутреннюю уста-
новку избавления от денег. И научиться 
по-иному относиться к капиталу. Этим 
мы и занимаемся в «Клубе миллионе-
ров» – качаем свой богатый мозг на 
протяжении трех месяцев!

Что нужно сделать, чтобы не вы работали ради 
денег, а деньги работали на вас?
Можно прочитать об этом в следующей публика-
ции, а можно, не дожидаясь выхода очередного 

номера, записаться в «Клуб миллионеров». И 
начать менять свои убеждения, свое мышление, 
учиться достигать новых результатов. 
Старт нового потока 23 мая!
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Вот и пришел звенящий месяц – МАЙ!
Самый главный день мая – это, безусловно, 

самый наш любимый и главный праздник – день  
Великой Победы!

 Большая часть нашего журнала посвящена 
историям о воевавших  родственниках сегодняшних 
жителей Брянска! О наших героях! Они кровью 
добыли в боях наше сегодняшнее мирное небо 
над головой. 

Подвиг наших предков бессмертен!
 Праздник Великой Победы – это праздник со 

слезами на глазах. Сколько героев не вернулось 
с войны. И сколько замученных мирных жителей.  
Важно помнить это. Каждую минуту. Важно понимать, 
что никакие политические уловки, никакие 
экономические махинации, никакие социальные 
катаклизмы не изменят истины – праздник Победы 
– один из немногих, что является для нашего 
народа объединяющим началом, гордостью. Один 
из немногих не превращенных в формальность и 
обязаловку. 

ДеНь НАшеЙ ПОБеДы! С ПРАЗДНИКОМ!!!

Журналист: 
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наши искренние 

ГРАБОРОВ 
Александр 

Николаевич 

генеральный 
директор ГУП 

«Брянск-
коммунэнерго»

БАРАНОВ  
Евгений  

Анатольевич

генеральный 
директор АО 

«Газпром 
газораспределение 

Брянск»

БАРАНЧИКОВ 
Дмитрий 

Васильевич

директор 
ГК«Город Лифт»

ПЫРЬЕВ 
Павел 

Александрович

директор, главный 
врач медицинского 

центра 
«Здоровье» 

ПРОНКИНА 
Олеся 

Леонидовна 

генеральный 
директор ООО 

«КосМед»

АБУМУСЛИМОВ 
Владимир 

Алексеевич

директор ООО 
«Строй-Гарант 

плюс»

Точка! брянск / Именинники мая  

ПОТАЧИНА 
Елена 

Валерьевна

генеральный 
директор 

ООО «Алео»

РАССЫЛЬЩИКОВ 
Алексей 

Анатольевич

депутат Брянского 
городского Совета 

народных 
депутатов 

РУДЕНОК 
Николай 

Данилович 

заслуженный 
металлург 

ОСИПОВА  
Виктория 

Валерьевна 

председатель 
правления АНО 

Центр психологии и 
развития человека 

«Сфера»

БАБИЧ 
Екатерина 
Андреевна

генеральный 
директор 

ООО 
«Мед-кабинет» 

ГАВРИЧКОВ 
Александр Иванович

генеральный 
директор ООО 

«Специализированный 
застройщик УСК 

«Надежда» 
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поздравления!

С днем  
рождения  
всех читателей, 
родившихся 
в мае.  
 
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция  
журнала  
«Точка!»

КОСЯКОВ 
Виктор 

Алексеевич 

директор 
ООО «СМУ 

«Строитель-Сервис» 

СВЯТОГОР  
Елена 

Александровна 

главврач МУЗ 
«Детская городская 

больница№1  
г. Брянска»

МАРИНОВ 
Олег 

Валерьевич

директор
 аптечной сети 

«Ритм»

СЕДНЕВА 
Галина 

Васильевна 
региональный 

директор 
Операционного 

офиса 
«Брянский» ПАО 

«Промсвязьбанк» 

НАГАПЕТЯН 
Сусанна 

Левановна

директор 
авторской студии 
красоты «Sekret» 

ГУБАНОВА 
Татьяна 

Викторовна
 

управляющий Опе-
рационным офисом 

«Брянский» ПАО 
РОСБАНК 

ИВАНОВ 
Константин  
Сергеевич

управляющий бан-
ком «Открытие»  

в г. Брянске

CИЛЕНОК 
Александр 

Васильевич

главный врач МУЗ 
«Брянский клинико-

диагностический 
центр» 

КУБАРЕВ 
Алексей 

Валерьевич  

директор 
ООО « Мегаполис - 

Строй» 

ХАРИТОНЕНКОВ 
Владимир 

Федорович 

главный врач 
ГАУЗ «Брянский 

областной 
наркологический 

диспансер» 

ШАЧНЕВ  
Игорь 

Александрович

 руководитель  
страховой 

компании ООО «СК 
«Ингосстрах-М»



10

Точка! брянск / 

В День рожДения 
с ДоБрыми Пожеланиями!

От души желаем  отличного здоровья, благополучия, неизменной удачи во всех начинаниях,  
бодрости духа, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть всегда рядом с вами будут близкие  

и любящие люди, верные друзья и надежные партнеры! Счастья вам!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУзЬЯ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОзДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сергей Александрович  

ШУЛЬГА  

 

директор  

ООО «Комплект»

Владимир Васильевич  

ЧУБЧЕНКО  

 

генеральный директор  

ООО «КонсультантПлюс Брянск»

Алексей Анатольевич  

РАССЫЛЬЩИКОВ  

депутат Брянской обласной Думы, 

член Совета Брянской гильдии про-

мышленников и предпринимателей

Артем Сергеевич  

ФЕДОТОВ 

 

директор  

ООО «Бизнес Фаворит»
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Дятьковский «Кристалл»: 
масштабы и возможности

В Дятькове открылась вторая очередь торгово- 
развлекательного центра «Кристалл» – важного объекта  
инфраструктуры будущего туристического кластера  
«Хрустальный город». Инициатор и инвестор проекта  
федерального уровня – известный брянский  
предприниматель и меценат, генеральный директор УК МК 
«Катюша», основатель группы компаний dmi  
Сергей АВДЕЕВ. Что изменилось в жизни горожан с появле-
нием нового ТРЦ, каковы его возможности и потенциал? 

Часть «Хрустального города» 
Торгово-развлекательный центр за-

думывался как составляющая туристи-
ческого кластера «хрустальный город», 
которая со временем обрастет другими 
объектами. Уже сейчас в Дятьково еже-
годно приезжают около 30 тысяч тури-
стов. Когда кластер заработает на полную 
мощь, желающих полюбоваться на мест-
ные достопримечательности, познако-
миться с традициями мастеров хрусталь-
ного дела станет в несколько раз больше. 

Яркое здание «Кристалла» в истори-
ческом центре города радует глаз уже 
издалека. Рядом – благоустроенная ав-
томобильная парковка на 800 мест. В 
ближайшее время здесь оборудуют оста-
новки для маршрутных такси и городско-
го транспорта, уже появилась кольцевая 
развязка для комфортного въезда.

Первая очередь ТРЦ открылась в се-
редине декабря прошлого года. Накану-
не новогодних праздников распахнули 
свои двери для посетителей «Магнит се-
мейный», кондитерская «Г-н Тортофф-
ский», салон мебели, аптека, магазин 
низких цен, отделы белорусской косме-
тики, кондитерских товаров, сувениров, 
телефонных аксессуаров… Жители Дять-
кова и Дятьковского района очень ско-
ро оценили все удобства шопинга в про-
сторных торговых залах и возможность 
сделать необходимые покупки в одном 
месте.
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Довольны и покупатели, 
и арендаторы
В марте открылась вторая очередь 

ТРЦ. На площадях главного корпуса 
разместились супермаркет бытовой 
и цифровой техники DNS, магазин 
стройматериалов, брендовые бутики 
одежды, обуви, белья, кожгалантереи, 
отдел аксессуаров для компьютеров и 

красиво. Здесь чувствуешь себя со-
вершенно по-иному: общий дизайн, 
стиль, оформление бутиков органи-
зовывают, прививают культуру. В этих 
стильных интерьерах и самому хочет-
ся быть стильным, элегантным, краси-
вым, – говорит жительница Дятькова 
Оксана. 

Общая площадь «Кристалла» –  
20 тысяч квадратных метров, из них 
торговая – около 12,5 тыс. м2. Уже сей-
час в ТРЦ больше двадцати арендато-
ров, причем часть из них – из самого 
Брянска.  

– Несколько лет присматривался к 
торговым площадям вашего города – 
то место не устраивало, то стои- 
мость аренды была высока. Теперь 

все оптимально. «Кристалл» 
расположен удачно. Как 

только будет открыта 
третья очередь, тор-

гово-развлекатель-
ная жизнь горо-
да переместится 

именно сюда, – делится своим мнени-
ем о перспективах развития ТРЦ один 
из представителей брянского бизнеса.  

Хрустальное великолепие 
Прогулка по «Кристаллу» сродни 

прогулке по музею – здесь есть от чего 
прийти в восторг. Внешний и внутрен-
ний дизайн ТРЦ разрабатывало ита-
льянское архитектурное бюро, реше-
ние выполнено в общей концепции 
проекта туристического кластера. По-
толок украшает композиция из трех 
хрустальных люстр – в каждой по 250 
плафонов, изготовленных дятьковски-
ми мастерами. Вскоре в зоне главно-
го входа появится люстра из тысячи 
хрустальных шаров – эксклюзивная 
работа! Уникальную по размерам лю-
стру высотой в четыре метра разме-
стят над эскалатором на второй этаж. 
Переход между корпусами будет ос-
вещать еще одна чудо-люстра диа-
метром около пяти метров. хрусталя 
здесь много – в интерьерах холлов, 

ноутбуков, парик-
махерская с муж-
ским и женским 
залами. В центре 
скоро начнет рабо-
тать уютное кафе «Тор-
тоффский» – здесь можно 
будет отдохнуть всей семьей, выпить 
чашечку кофе, полакомиться аппетит-
ными десертами. 

Довольны покупатели, довольны 
арендаторы: торгово-развлекательно-
го центра такого уровня в городе еще 
не было. 

– Здесь не просто комфортно и 
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кафе, на входах сияют переливами хрустальные светиль-
ники, вазы, инсталляции… И на все это великолепие мож-
но полюбоваться, просто придя в «Кристалл».  

Торговый центр создан по всем современным стандар-
там безопасности и комфорта. Здание оснащено надежной 
противопожарной системой, имеет 24 запасных выхода, 
широкие шестиметровые проходы, при отделке помеще-
ний использовались только негорючие материалы. ТРЦ, 
что немаловажно, доступен для людей с ограниченными 
возможностями – для них предусмотрены система панду-
сов и специальный лифт.

Планы и перспективы
Третью, центральную очередь «Кристалла», объединя-

ющую весь торгово-развлекательный комплекс, запустят 
в начале лета. На первом этаже будут находиться крупная 
федеральная сеть мобильной связи, кафе со свободной 
зоной wi-fi, различные торговые отделы. 

На втором этаже разместится детский развлекательный 
центр площадью в тысячу квадратных метров с батутами, 
скалодромом, веревочным парком, лабиринтом, тюбинго-

вой горкой. Откроются комната матери и ребенка, две ком-
наты для проведения детских праздников, большая зона 
фастфуда, магазины детских товаров и одежды, детская 
парикмахерская… Летом начнет работать кинотеатр на два 
зала с общей вместимостью 100 человек, где можно будет 
посмотреть фильмы в обычном, и 3D-форматах. 

По вечерам на здании «Кристалла» включается декора-
тивная подсветка, которая освещает парковку и прилега-
ющую к ТРЦ территорию. Скоро тут появится благоустро-
енная площадка со сценой для проведения праздничных 
концертов, парковая зона с видом на заводское озеро. 
хрустальными инсталляциями планируют оформить и саму 
площадь возле ТРЦ. В трех пустующих исторических здани-
ях прошлого века разместятся два ресторана и кафе. И, ко-
нечно же, представители бизнес-сообщества, предприни-
матели найдут здесь массу интересных возможностей для 
развития. И не только местные, но и брянские – город всего 
в 48 километрах от областного центра. 

– История Дятькова, хрустальной столицы России, нераз-
рывна с богатыми промышленными традициями. ТРЦ «Кри-
сталл» как часть инфраструктуры «хрустального города» 
даст возможность туристическому кластеру федерального 
уровня развиваться дальше. Впереди еще хватает работы: 
благоустройство и озеленение территории, очистка озер 
и прибрежной зоны, реставрация старых зданий… Радует 
то, что многое уже сделано. «хрустальный город» строится 
– и это главное, – говорит инициатор и инвестор проекта, 
брянский предприниматель и меценат Сергей АВДЕЕВ.

Создание туристического кластера в Дятькове – яркий 
пример социально ответственного бизнеса, когда средства 
не прячутся в оффшорах, а вкладываются в развитие свое-
го родного города, района, края – своей страны. 

По вопросам аренды  
и сотрудничества обращайтесь  
по телефону:  8-920-846-51-74
ТЦ «Кристалл», Дятьково, ул. Ленина
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Полеты осуществляются на 
комфортабельных канадских реактивных 
самолетах Bombardier CPJ-100/200. 
Время в пути в Москву составляет  
50 минут, в Симферополь и Анапу около  
2 часов 20 минут. 

«Анапа и Симферополь всегда 
были очень востребованными 
направлениями из Брянска прежде 
всего для комфортных поездок в отпуск 
всей семей. Поэтому совместно с 
администрацией области мы приняли 
решение об их открытии в этом сезоне. 

Полеты по каждому маршруту будут 
осуществляться до конца сентября с 
частотой два раза в неделю, так что 
отдохнуть у моря можно будет даже в 
бархатный сезон. Также мы запустили 
рейс и в столицу с вылетами по четыре 
раза в неделю, который удобен для 

бизнес-поездок. Всего 50 минут в полете 
на современных самолетах по ценам 
сравнимым с наземным транспортом», 
– комментирует заместитель 
генерального директора по коммерции и 
коммерческий директор авиакомпании 
«РусЛайн» Александр Кругов.

Уважаемые налогоплательщики!

С 1 января 2019 года зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя и зарегистрировать 
юридическое лицо можно без уплаты государственной 
пошлины, если необходимый для государственной 
регистрации пакет документов будет представлен в 
регистрирующий орган в электронной форме. Указанные 
изменения внесены в п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 234-ФЗ.

Согласно поправкам, возможность освобождения от 
уплаты государственной пошлины устанавливается за 
государственную регистрацию:

• создания юридических лиц (госпошлина составляет 4000 
рублей);

• изменений, вносимых в учредительные документы, 
а также ликвидации юридических лиц вне процедуры 
банкротства (госпошлина 800 рублей);

• регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей (госпошлина 800 рублей);

• прекращения деятельности ИП (госпошлина 160 рублей).
Подготовить и направить в регистрирующий орган 

комплект необходимых документов для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей поможет интернет-сервис ФНС России 
«Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Межрайонная ИФНС России № 10  
по Брянской области сообщает

Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке регио-
нальных перевозок в России, с середины мая 2019 года приступила 
к выполнению рейсов по направлениям Брянск – Москва, Брянск – 
Анапа и Брянск – Симферополь.

Авиакомпания «РусЛайн» открыла 
новые направления из Брянска
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ВТБ утвердил новую 
Стратегию до 2022 года 

Новая Стратегия Группы основана 
на следующих приоритетах: 

1. ВТБ ставит своей целью стать бан-
ком первого выбора для клиентов и 
обеспечить лидирующие позиции по 
качеству сервиса и удобству клиент-
ских путей. 

2. Ускорение цифровизации бизне-
са. Более 50% продаж к концу 2022 
года будут полностью цифровыми и 
не потребуют визита в отделение. Бо-
лее 80% сервисных операций будут 
переведены в дистанционные каналы. 
100% наших продуктов будут доступны 
клиентам в электронных каналах. 

3. Инвестиции в технологические ре-
шения будут направлены на создание  
платформ биометрической идентифика-
ции, роботизации и продвинутой анали-
тики, виртуализация процессов на основе 
технологий искусственного интеллекта. 

4. Ключевым фактором решения 
данных задач станет ускорение реаги-
рования банка на изменение рынка и 

• Добиться удвоения клиентской 
базы малого и среднего бизнеса при 
росте среднего дохода на 15 - 35% в за-
висимости от подсегмента. Значимый 
вклад в рост клиентской базы внесут 
дистанционные и партнерские каналы, 
доля продаж через цифровые каналы 
превысит 50%. 

• Совместно с розничным бизнесом  
создать условия для рывка на рынке 
инвестиционных продуктов для физи-
ческих лиц и достигнуть по результатам 
2022 года не менее 25% доли рынка по 
данному направлению. 

Усиление клиентских позиций по-
зволит ВТБ к концу 2022 года достичь 
прибыли в размере более 300 млрд. 
рублей при рентабельности собствен-
ных средств (ROe) 15%.

продвижение таких ценностей корпо-
ративной культуры, как инновацион-
ность, нацеленность на результат и ко-
мандная работа.  

Последовательное продвижение по 
этим направлениям позволит группе 
ВТБ усилить позиции на рынке во всех 
клиентских сегментах: 

• Увеличить клиентскую базу в роз-
нице в 1,5 раза до 18 млн клиентов при 
повышении доли рынка в кредитова-
нии физических лиц до 22% и, соответ-
ственно, доли кредитов физическим 
лицам в кредитном портфеле Группы 
до 35%. В привлеченных средствах 
розничных клиентов запланировано 
повышение доли  рынка до 20% при 
ускоренном росте остатков на текущих 
и накопительных счетах. 

23 апреля 2019 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил 
Стратегию развития группы ВТБ на 2019 – 2022 годы.  
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27-й лицей имени Героя Советского Союза Иго-
ря Кустова – учебное заведение с богатой истори-
ей и традициями. В далеком 1927 году в поселке 
Брянск-Льговский была организована  школа-девя-
тилетка №19. Об  этапах большого пути, о легендар-
ных учителях и выпускниках рассказывают стенды и 
уникальные экспонаты школьного музея.

– Нам есть чем гордиться, есть, на кого равнять-
ся, на чьем примере воспитывать у подрастающего 
поколения  любовь к Родине, гражданственность, 
чувство сопричастности к истории своего города, 
своей страны. В создании нашего музея участвовал 
педагогический коллектив, учащиеся, их родители.  
Большое начинается с малого, – говорит  народный 
учитель РФ, кандидат педагогических наук, дирек-
тор лицея  №27 Игорь Афонин. 

Один из стендов музея посвящен учителям-фрон-
товикам. На Западном и Белорусском фронтах 
сражался бывший директор школы,  заслуженный 
учитель РСФСР Михаил шевляков, его жена Юлия 
шевлякова служила в войсках ПВО. На Карельском 
фронте воевал Борис Титов, на Белорусском и При-
балтийском – Василий Жонжора, от Сталинграда до 
чехословакии прошел Михаил Животов. С оружием 
в руках защищали родную землю педагоги Алексей 
Саморуков,  Анастасия Юсупова, Митрофан Яков-
лев, Людмила Братова…

Памятник Трем Героям, созданный скульптором 
Петром Мовчуном, появился у школы во многом 
благодаря  инициативе бывших учеников предвоен-
ного, 1941 года выпуска. В музейной экспозиции – 
редкие фотографии, письма, документы.    

– Игорь Кустов мечтал о небе с детства, очень лю-
бил петь: «Нам разум дал стальные руки-крылья, а 
вместо сердца – пламенный мотор». Будущий герой 
отлично учился, много времени уделял физической 
подготовке, прекрасно плавал, бегал на лыжах. Вот 
старое фото, где он, еще старшеклассник, занима-
ется на турнике. В 1940 году Игорь с отличием окон-
чил чугуевское летное училище, – рассказывает 
руководитель музея,  учитель русского языка и лите-
ратуры  Татьяна Сосенкина.  – Михаил Дука называл 
Валю Сафронову лучшей партизанкой и разведчи-
цей своего отряда. После тяжелого ранения и кон-
тузии она могла бы остаться на Большой земле, но 
после госпиталя вернулась в строй. Известны знаме-

нитые слова одного из руководителей партизанско-
го движения на Брянщине Владимира Рябка: «Мы 
создадим здесь такой фронт, чтобы враг без стра-
ха не мог сделать ни одного шага». В феврале 1942 
года на территории района, в тылу врага, была вос-
становлена Советская власть.  

В школьном музее лицеисты имеют возможность 
прикоснуться к нашей великой истории.   Здесь про-
ходят не только экскурсии, но и классные часы, дис-
пут-клубы, квесты, ребята рассказывают о своих 
родственниках-фронтовиках. Сфотографироваться 
у памятника Трем Героям – большая честь, которой 
удостаиваются лучшие из лучших. 

– У нас ежегодно проводится традиционный День 
памяти героев, спортивные соревнования на Кубок 
героев. Мы тесно сотрудничаем с районным сове-
том ветеранов, организуем совместные мероприя-
тия, ребята-волонтеры помогают ветеранам войны, 
участникам трудового фронта. Учащиеся не раз ез-
дили в Дятьково, где похоронен Владимир Рябок, 
бывали в Киеве, на могиле Игоря Кустова, – гово-
рит Татьяна Сосенкина. 

Каждый год многие выпускники лицея поступа-
ют в военные училища, выбирая почетную профес-
сию защитника страны. Удивляться не приходится – 
здесь умеют воспитывать настоящих патриотов. 

Шагнувшие в бессмертие

В лицее №27 трепетно хранят память об участниках Великой 
Отечественной войны – учителях и выпускниках. В свое 
время из стен этого учебного заведения вышли три Героя 
Советского Союза. В 1970 году возле здания школы появил-
ся  памятник героям-комсомольцам, отдавшим жизнь за 
Родину. Игорь Кустов, Владимир Рябок, Валентина Сафронова 
стали примером  для многих поколений школьников.  

Игорь Кустов (1921 – 1943),  
старший лейтенант, провел 

больше 220 боевых вылетов, 
сбил лично 20 самолетов 

противника.  Погиб в декабре 
1943 года под Киевом, 
похоронен в Киеве на 

Соломенском кладбище. 

Владимир Рябок (1914 – 1942) 
в августе 41-го возглавил  

молодежный партизанский 
отряд Дятьковского района, 

политрук, начальник разведки. 
Погиб в бою в мае 1942 года 

у деревни Верхи, похоронен в 
Дятькове. 

Валентина Сафронова (1918 – 
1943),  партизанка-разведчица  

Брянского городского 
партизанского отряда. В 

декабре 1942 года в бою в 
районе деревни Ворки была 
тяжело ранена,  в мае 43-го 

замучена в гестапо.

Памятник героям-
комсомольцам у здания 

лицея №27.

Директор лицея №27, 
народный учитель РФ 
Игорь Афонин.
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В шеренге передовых 
вузов страны

Накануне Великой Отечественной 
войны Орджоникидзеградский маши-
ностроительный институт, так имено-
вался БГТУ в те далекие годы, отметил 
свое десятилетие. На юбилейном тор-
жественном заседании 29 июня 1940 
года  было отмечено, что «благодаря 
настойчивой и дружной работе все-
го профессорско-преподавательского 
и студенческого коллектива институт 
окреп, вырос и к 10-й годовщине свое-
го существования вошел в шеренгу пе-
редовых вузов» страны.

Действительно, за 30-е годы автори-
тет института значительно укрепился. 

наук, членом-корреспондентом Ака-
демии Наук УССР М. А. Короткевичем, 
профессорами е. Д. Гриневским и  
М. Т. Мержановым. 

Накануне 1940-х годов выдающийся 
ученый, академик е.О. Патон предло-
жил свою теорию скоростной электро-
сварки. В числе первых предприятий, 
где проходила апробация новых мето-
дов сварки, был завод «Красный Про-
финтерн» в Бежице. Молодые ученые 
бежицкого института, возглавляемые 
кандидатом технических наук Г.И. По-
годиным-Алексеевым, находились в 
центре исследований и успешно по-
могли заводу освоить и внедрить но-
вые методы в производство. 

Все для фронта, 
все для Победы

К его научным разработкам обраща-
лись не только предприятия области, 
но и Москвы, Урала, других регионов 
страны. К началу 40-х годов был вы-
полнен не один десяток научно-ис-
следовательских работ, в том числе 
по заданию промышленности в учеб-
но-производственных мастерских из-
готовлялись для лабораторий 
заводов высококачественные прессы 
Бринелля, лабораторные копры и дру-
гие испытательные машины. 

Являясь единственным вузом стра-
ны, готовящим инженеров-механиков 
для вагоностроительной промышлен-
ности, институт основал свою научную 
школу советских вагоностроителей, 
возглавляемую доктором технических 

В этом году одному из старейших вузов области —  
Брянскому государственному техническому университету –  
исполняется 90 лет. Среди его преподавателей и выпускни-
ков немало тех, кто во время военного лихолетья с оружием 
в руках героически защищал нашу страну и самоотверженно 
трудился в тылу.

Эвакуация 
в нижний Тагил

Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война прервала все планы. В 1941 
году в институте обучались около 600 
студентов, в июне выпускники сдавали 
госэкзамены и  защищали  дипломные 
проекты. Уже в августе было принято 
решение об эвакуации вуза в Нижний 
Тагил Свердловской области.

В Нижнем Тагиле большую группу 
научных работников вуза направи-
ли на крупнейшие оборонные заво-
ды для оказания научно-технической 
помощи. Руководителем исследова-
тельской группы назначили директора 
института Георгия Ивановича Погоди-
на-Алексеева. За три года эвакуации 
преподаватели выполнили больше 30 
научно-исследовательских работ для 
17 предприятий. Ученые занимались 
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Анатолий Васильевич  
Памфилов

Анатолий Васильевич Памфилов – легендар-
ная личность. Поколения выпускников БИТМа его 
хорошо знали, а теперь знает и молодежь, благо-
даря учрежденной стипендии его имени. Анато-
лий Памфилов прошел Великую Отечественную 
с первых и до последних дней. Был назначен на-
чальником полковых, а затем армейских артил-
лерийских мастерских на Западном фронте, ему 
было присвоено звание инженер-майор. Имел 
ранения. Войну закончил в Берлине, расписался 
на Рейхстаге. Награжден тремя боевыми ордена-
ми и многими медалями.

Из воспоминаний Анатолия Памфилова:

…«Очень помогли мне инженерные 
знания, — говорил Анатолий Василье-
вич. — Приходилось браться за такие 
задания, где не было, казалось, ни ма-
лейших условий для их выполнения…»  

… «Победная весна 1945-го вступа-
ла в свои права…У бывшего Рейхста-
га — сотни наших солдат. Колонны и 
фундамент испещрены фамилиями 
воинов-победителей, совершивших 
победный путь от Москвы и Сталин-

града, от Ленинграда и Ростова, сте-
пей Украины и лесов Белоруссии. 
Сильнейшая армия в мире, великая 
армия-освободительница праздно-
вала победу. Но, выполнив свой во-
инский долг, солдаты мечтали о вос-
становлении всего разрушенного 
и сожженного гитлеровцами. Руки, 
долго державшие винтовки и авто-
маты, тянулись к молотку, станкам, 
штурвалам комбайнов…»

Георгий Андреевич Лунин работал учебным 
мастером кафедры «Общая физика и химия». 
Майор авиации, совершил во время Великой  
Отечественной войны 222 боевых вылета. Воевал 
под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на 
Курской дуге. его полк дальней авиации наносил 
бомбовые удары по Берлину. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

Григорий
Андреевич

ЛУНИН

Из воспоминаний Григория Лунина:

…«В январе 1943 года наш Гвардей-
ский бомбардировочный полк даль-
ней авиации был перебазирован в 
район Сталинграда. Перед летным со-
ставом полка стояла огромной важ-
ности задача — оказать ощутимую по-

мощь наземным войскам. Бои на 
земле шли такие ожесточенные, 
и настолько наши наземные вой-
ска были близко от врага, то есть 

каких-то нейтральных полос, хотя 
бы приближенно, не существовало, 
что нам, летчикам, приходилось ле-
тать на очень низких высотах, порой 
снижались до 500 метров, чтобы 
точнее поразить заданные цели…В 
битве за Сталинград наш полк понес 
большие потери, но мы мстили вра-
гу с удвоенным ожесточением, пока 
он не сдался…»

работами по проектированию спецпо-
ездов и спецвагонов для нужд оборо-
ны, при их участии осваивались новые 
образцы боевой техники для фронта. 
К 1943 году в вузе сформировалась 
научная школа в области механики, 
динамики и прочности машин. Темы 
дипломных проектов выбирались по 
заданию оборонных предприятий. За 
этот период вуз подготовил и выпустил 
только по танкостроению свыше  
40 специалистов. 

В свободное от учебы время студен-
ты трудились на заводах. Вот что гово-
рится в приказе по Нижнетагильско-
му механическому заводу: «Особенно 
производительно работали студентки 
машиностроительного института. четы-
ре дня подряд эти истинные патриоты 
не уходили из цеха до окончания за-
дания, трудились по 16-18 часов в сут-
ки и с честью выполнили свои обяза-
тельства. От имени директора завода 
всему коллективу студентов института 
объявляю благодарность и приказы-
ваю: премировать бригадиров студен-
ческих бригад…»

В годы войны многие преподава-
тели, студенты и сотрудники вуза за 
самоотверженный труд в тылу были 
награждены грамотами, ме-
далями «За трудовую 
доблесть», орденами 
«Знак Почета».
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Николай Трофимович 
Петренко

Из воспоминаний Николая Петренко

Николай Трофимович Петренко – полковник 
авиации, в послевоенное время был старшим пре-
подавателем кафедры философии, прошел Вели-
кую Отечественную войну в составе полка тяже-
лых бомбардировщиков с первого до последнего 
дня. После войны окончил Военно-политическую 
академию имени Ленина, служил в группе совет-
ских войск в Германии. Ордена Отечественной во-
йны ii степени и Красной Звезды, медаль «За бо-
евые заслуги» и еще десять медалей для Николая 
Трофимовича были самыми дорогими наградами 
— наградами за освобождение Родины. 

…«Война застала нас, молодежь 
авиационного полка, в Бессарабии на 
границе с Румынией. Нам было всем 
тогда, летом 1941, всего по 19-20 лет. 
Когда в четыре часа утра объявили  
боевую тревогу, шел проливной 
дождь. Мы никак не могли поверить, 
что случилось самое страшное. Не ве-
рили до тех пор, пока не услышали 
около десяти утра гул самолетов со 
стороны юго-запада и взрыв бомб. Во-
йна уже была от нас в 60 километрах, 
а в середине дня мы получили приказ 
лететь к границе и бомбить врага… 

В первые дни войны наш полк 
по заданию командования бомбил 
передовые войска фашистов. Слу-
жил с нами в это время командиром 
эскадрильи Иван Яловой, который 
впоследствии стал Героем Советско-
го Союза… Наш авиационный полк 
участвовал во всех крупных сра-
жениях войны, одним из которых 
было сражение на Орловско-Кур-
ской Дуге. На всю жизнь мне запом-
нилось 24 апреля 1945 года, когда в 
составе 81-го борта я побывал над 
Берлином».

на Безымянной высоте

В основу знаменитой песни Матусов-
ского и Баснера «На Безымянной высо-
те» легли события, произошедшие в сен-
тябре 1943 года, — бой за высоту 224.1 у 
поселка Рубежанка на границе Брянской, 
Калужской и Смоленской областей. Вы-
сота имела важное стратегическое зна-
чение — позволяла противнику удержи-
вать позиции на подступах к  Рославлю. 

Задачей 718-го полка 139-й стрелко-
вой дивизии было сломить сопро-
тивление противника, взять высоту, 
войти в Рославль и открыть путь на 
Смоленск. В состав ударной груп-
пы, которая должна была первой 
прорваться на высоту, вошли 18 
добровольцев под командова-
нием младшего лейтенанта ев-
гения Порошина. В их  числе 
был Дмитрий шляхов, выпуск-

ник Брянского машиностроительного 
института.

В смертельном бою за высоту, раз-
горевшемся в ночь с 13 на 14 сентября 
1943 года,  погибли 16 бойцов, среди 
них и Дмитрий шляхов. Героя посмер-
тно наградили орденом Отечественной 
войны i степени.

Геройски погиб в 1941 году один из 
первых аспирантов вуза евгений Ан-
дреевич Луцук — командир гаубичной 
батареи артиллерийского полка. 

Партизанским комбатом был вы-
пускник института ефим Павлович Ля-
хов, отдавший жизнь в бою за дерев-
ню Мамаевку в 1943 году и посмертно 
награжденный орденом Ленина.  

В бою под Вязьмой на Смоленщине 
погиб майор Михаил Николаевич Ве-
селовский, заведующий кафедрой хи-
мии вуза. И еще многие, многие,  
многие…

Дмитрий  
Шляхов
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Дорогами 
войны 

Добровольца-
ми ушли на фронт 
Павел Домодыко, Александр Лойко, 
Василий Котолин, Михаил Мачуль-
ский, Петр Алексеев, Адольф Песин, 
Сергей шарыкин, Арон Горфункель, 
Петр Орсич… 

Гвардии полковниками, инже-
нер-полковниками стали Владимир 
Карпуткин, Аркадий Нафанов, Нико-
лай Осипов, Виктор Кореневкин, ин-
женер-подполковниками стали Борис 
Бушинский, Иван Зуев, Адольф Лесин, 
Иван Конюхов, майорами - Николай 
Козырев, Петр Алексеев, капитана-
ми — Константин Лемаринье, Николай 
Можаев, лейтенантами закончили вой-
ну Григорий Цеханский, Серафим Не-
федкин, Александр Кучеров, Валентин 
Богатырев, Александр Лойко, Захар 
Климовицкий, Александр Мискевич, 

Владимир Воскресенский, Николай 
Лукашев, Петр Рыбаков, Валентин Ла-
тышев… 

Это далеко не полный список вы-
пускников 1941 года, сражавшихся на 
фронтах Отечественной войны.

Со своими студентами ушли на 
фронт А. М. Тимашев, В. П. Обухов,  
Н. А. Ахтырко, П.Н. Афанасьев,  
А. С. Торченков, Г. Д. шевченко,  
Г. П. Кошкин и другие преподаватели 
института. Дорогами войны прошли бу-
дущие профессора вуза е. Н. Николь-
ский, А. В. Памфилов, П. Г. Алексеев, 
Д. Д. Медведев, получив уникальный 
опыт применения технических знаний 
в боевых условиях. Эти люди обеспе-
чили развитие науки в послевоенный 
период.

 встреча с однополчанами
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В 30-е годы прошлого века в При-
вокзальной слободе, так тогда имено-
вался нынешний Володарский рай-
он Брянска, имелся лишь небольшой 
медпункт. После войны здесь откры-
лись две врачебные амбулатории, но 
их явно не хватало для обслуживания 
растущего населения. Больница №2 
на 155 коек с поликлиникой появилась 
на Володарке по улице чернышевско-
го в 1960 году. через два года по улице 
Клары Цеткин построили горбольницу 
№3, а в октябре 1971-го материальные 
базы двух медицинских учреждений 
было решено объединить. Так возник-
ла единая городская больница с но-
мером два. В разные годы ее возглав-
ляли заслуженные врачи РФ Василий 
чебан, Валентин Пенюков, Александр 
хлиманков.  На сегодняшний день вто-
рая горбольница – это крупное, мно-
гопрофильное учреждение, оказываю-
щее амбулаторно-поликлиническую и  
стационарную помощь. Здесь сложил-
ся уникальный коллектив высококласс-
ных специалистов, которые постоян-
но совершенствуют свое мастерство. 

Клавдия Петровна Булычева ушла 
на фронт 20-летней девушкой, служила 
в хирургической бригаде медико-са-
нитарной части при артиллерийской 
дивизии, дошла до Берлина, демоби-
лизовалась и вернулась домой  уже 
после войны, в 46-м. Среди ее наград 
– медаль «За отвагу», ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны. Во 2-й 
горбольнице Клавдия Петровна про-
работала больше двух десятилетий, с 
1968 по 1989 год,  заведовала кабине-
том медицинской статистики. Сейчас 
ветерану без малого 95 лет. 

В 1941 году Матрене Григорьевне 
Коврижных исполнилось 19, и впере-
ди были пять лет военной службы. Сре-
ди наград бывшей старшей медсестры 
санитарного поезда 3-го Украинского 
фронта – орден Отечественной войны, 
медали «За освобождение Сталингра-
да», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». После войны Матре-
на Григорьевна работала медсестрой 
во второй горбольнице. Скончалась в 
2013-м,  в 91 год . 

Спасали других, 
не жалея себя

Здесь дорожат традициями и не забы-
вают тех, кто «стоял у истоков» и отдал 
медучреждению не один десяток лет. В 
канун 9 Мая  здесь вспоминают меди-
цинских работников  – фронтовиков, 
которые внесли свой вклад в нашу Ве-
ликую Победу. 

– К сожалению, многих из них уже 
нет в живых – время неумолимо. Но 
жива наша память об этих удивитель-
ных людях. Роль медиков во время 
Великой Отечественной войны невоз-
можно переоценить. Молоденькие де-
вочки-санинструкторы, рискуя жизнью,  
под обстрелом вытаскивали раненых 
с поля боя. Врачи в прифронтовых го-
спиталях оперировали по нескольку 
суток без сна, валились с ног от устало-
сти, мечтая хотя бы о нескольких часах 
отдыха. По статистике, половину всего 
медперсонала во время войны состав-
ляли женщины, девушки. На их сче-
ту – миллионы спасенных жизней. То, 
что они сделали для Победы – великий 
подвиг, – говорит главный врач Брян-
ской городской больницы №2, заслу-
женный врач России Татьяна черных.  

В канун 9 Мая  в городской 
больнице №2  вспоминают 
медицинских работников 
– фронтовиков, которые 
внесли свой вклад в Великую 
Победу. 

Александр  
Александрович  
СТУКАЛЕНКО

Сергей  
Сергеевич  

МОИСЕЕНКОВ

 Руфина 
Ивановна 

СКУПЧЕНКО

Матрена  
Григорьевна  

КОВРИЖНЫХ 

Клавдия  
Петровна  

БУЛЫЧЕВА
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Больше 30 лет, с 1964 по 1995 год, 
проработала в горбольнице №2 медсе-
стра терапевтического отделения Ру-
фина Ивановна Скупченко. В начале 
войны ей было всего 16, юная девушка 
три года трудилась медсестрой в запас-
ном авиаполку, затем, до победного 
мая 45-го, несла службу в эвакуацион-
ном госпитале. Руфина Ивановна уже 
тоже ушла из жизни. 

18-летний Александр Александро-
вич Стукаленко воевал на Западном 
фронте в войсковой разведке. После 
войны окончил одесский мединститут, 
36 лет, с 1963 по 1999 год, проработал 
во второй горбольнице, был заведую-
щим оториноларингологическим от-
делением, которое сам и создавал, за-
щитил диссертацию, получил  ученую 
степень кандидата медицинских наук. 
Александр Александрович ушел из 
жизни в 2000-м, ему было 74 года.  

Сорок с лишним лет отдал здраво-

охранению Сергей Сергеевич Моисе-
енков, с 1986 по 2006 год занимавший 
должность заместителя  главного врача 
по поликлинической работе в горболь-
нице №2. Он  не раз избирался депу-
татом горсовета, был награжден ме-
далью за доблестный труд. О военном 
лихолетье бывший малолетний узник 
знал не понаслышке, на долю «детей 
войны» выпали недетские испытания. 

– Поколению фронтовиков при-
шлось пройти через настоящий ад, 
смотреть в глаза смерти и выстоять, 
несмотря ни на что. Это люди особой 
закалки и высокого профессионализ-
ма с несгибаемым внутренним стерж-
нем, огромным жизнелюбием,  с по-
вышенной ответственностью. И для 
молодых специалистов нашей боль-

ницы было честью работать с ними и 
учиться у них, – говорит Татьяна Ива-
новна Черных. – В свое время любовь 
к медицине мне привила моя тетя Оль-
га Федоровна Картавенко, ветеран 
войны, фронтовая медсестра. После 
войны она окончила мединститут, ста-
ла врачом-терапевтом, в 60-е годы 
работала руководителем горздрава 
в Новозыбкове. ей сейчас уже 91 год. 
Накануне 9 Мая и других праздников 
мы  всегда навещаем ветеранов Во-
лодарского района, дарим им цветы, 
подарки, следим за их здоровьем, ока-
зываем необходимую медицинскую 
помощь, ведем профилактическую ра-
боту. И о своих бывших сотрудниках – 
ветеранах войны и труда, – никогда не 
забываем. Мы в большом долгу перед 
этими людьми. 

За годы Великой Отечественной военные медики спасли и поста-
вили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров, больше 70% 
раненых  вернулись в строй. 116 тысяч медицинских работников 
были награждены орденами и медалями. 
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К истории вопроса

– Начнем с того, что еще в 2004 году Роспатент  
зарегистрировал «Наименование места происхож-
дения товара «Сыр Адыгейский». Поясню, НМПТ – 
это уникальный объект интеллектуальной собствен-
ности, который позволяет законно закрепить за 
производителями региона исключительное право 
на использование определенного названия. Потому 
что именно в этом регионе благодаря особенностям 
природных ресурсов, географическому положению, 
традициям, человеческому фактору, оригинальным 
технологиям можно обеспечить особое качество  

товара, придать ему особые свойства, которые  
невозможно воспроизвести в другой местности. 

Патент НМПТ дает право производить продукцию 
под названием «Сыр Адыгейский» только предпри-
ятиям, находящимся на территории Адыгеи. На се-
годняшний день это пять заводов. В соответствии с 
технологией, прописанной в патенте, адыгейский 
сыр должен изготавливаться только из свежего цель-
ного молока коров, пасущихся в предгорьях Кавка-
за, прессоваться и охлаждаться в специальных кор-
зиночках из ивовых прутьев, которые придают сыру 
особый рисунок. 

Регистрация НМПТ – идея, безусловно, полезная 
и хорошая, направленная на защиту оригинальных 
технологий и качества продукции. Но в случае с ады-
гейским сыром, полагаю, ситуация сложилась очень 
непростая. 

Юридическая коллизия 

– Мы считаем, что  требование производителей 
из Адыгеи запретить выпуск адыгейского сыра в дру-
гих регионах безосновательно по ряду причин. Нач-
нем с того, что технология и стандарты его произ-
водства были разработаны еще в советское время, 

В России запретили производство 
продукции под названием 
«Сыр Адыгейский» за пределами республики 
Адыгея. Своим мнением о сложившейся 
ситуации поделился основатель  
и руководитель компании «Умалат» 
Алексей МАРТЫНЕНКО. 

Ситуация: 
Что происходит 
на рынке 
адыгейского 
сыра?
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в 1972 году научно-производственным объединени-
ем «Углич». Свое название этот сорт сыра получил 
в честь старинных черкесских рецептов, на основе 
которых готовился, но производился он на терри-
тории всего Советского Союза. И соответствующий 
ГОСТ никто не отменял. Таким образом, сложилась 
парадоксальная ситуация, юридическая коллизия: 
на сегодняшний день производство адыгейского 
сыра регулируется сразу двумя документами, кото-
рые противоречат друг другу. С одной стороны, это  
ГОСТ 322632013 «Сыры мягкие. Технические усло-
вия», который разрешает производить адыгейский 
сыр в России и странах Таможенного союза. С дру-
гой – патент НМПТ, запрещающий производить сыр 
под таким названием предприятиям из других реги-
онов страны, за нарушения прав интеллектуальной 
собственности им грозят солидные штрафы. Причем 
этот запрет действует только в России и не распро-
страняется на страны Таможенного союза, в той же 
Белоруссии или Казахстане продолжают делать ады-
гейский сыр по ГОСТу.

Отстаивать интересы  
потребителей 
и производителей

– Кроме того, в патенте НМПТ содержатся такие 
требования к производству адыгейского сыра, ко-
торые, как мы полагаем, невозможно реализовать 
в промышленных масштабах. Только подумайте, 
сколько может понадобиться ивовых корзиночек 
ручной работы и коров, пасущихся на пастбищах в 
предгорье Кавказа, чтобы обеспечить необходимые 

объемы выпуска продукции? Не говоря уже о том, 
что использование ивовых корзиночек нарушает су-
ществующие санитарные нормы. Адыгейские сыро-
делы, по нашему мнению, просто не могут на практи-
ке соблюсти все условия патента НМПТ и вынуждены 
производить свою продукцию не по особой техноло-
гии, на которую имеют исключительное право, а по 
тому же ГОСТу или ТУ. Но при этом они запрещают 
делать то же самое производителям из других реги-
онов, ущемляя их интересы, то есть, с нашей точки 
зрения, налицо злоупотребление правом и ограни-
чение конкуренции.

Нам удалось отстоять свою позицию в судах двух 
инстанций. В феврале этого года 20-й Арбитражный 
апелляционный суд в Туле отклонил апелляцию  
Союза производителей продукции «Сыр Адыгей-
ский» к ЗАО «Умалат» с требованием запретить на-
шей компании использовать название «Сыр Ады-
гейский» и взыскать компенсацию за его якобы 
незаконное использование. Первый иск, в котором 
было полностью отказано, был подан летом прошло-
го года в Арбитражный суд Брянской области. Апел-
ляционный суд  оставил решение коллег без измене-
ния. В мае состоится заседание кассационного суда 
по интеллектуальным правам в Москве. Мы и в даль-
нейшем намерены отстаивать интересы потребите-
лей и российских производителей сыра.

Мировая практика

– Мое мнение – сорт сыра сам по себе не может 
быть зарегистрирован как «защищенное название». 
В этом плане уже давно сложилась определенная 
мировая практика. У таких сортов, как гауда, эдам, 
камамбер, маасдам, бри и других есть своя родина, 
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все они названы в честь географических мест, где 
появились. Но при этом никто не регистрирует на эти 
названия особое право и не запрещает их произ-
водство в других местах. Под охраной находятся кон-
кретные виды сыров, с особыми свойствами, про-
изводимые по уникальным технологиям. В Италии 
больше сорока «защищенных названий». Например, 
«mozzarella di Bufala Campana» – Буйволиная моца-
релла – производится в провинции Кампания толь-
ко из цельного молока черных буйволиц. Причем это 
молоко нужно переработать в течение шестидесяти 
часов после дойки – тонкостей производства мно-
го. По особой рецептуре делается «Camembert de 
Normandie» – «Камамбер из Нормандии». Соблю-
дение заявленных технологий досконально контро-
лирует ассоциация из независимых экспертов, тща-
тельно проверяются условия производства, качество 
сырья, даже состав трав, идущих на корм коровам. 
Регистрировать адыгейский сыр в качестве «защи-
щенного названия», на мой взгляд, было нелогично 
и неоправданно, его гостовская рецептура уходит 
корнями в наше советское прошлое и принадлежит 
всей стране, а не только Адыгее. 

Люди могут остаться  
без работы

 – ЗАО «Умалат», одно из крупнейших предприя-
тий страны по производству сыров, выпускает высо-
кокачественный адыгейский сыр около десяти лет. 
При этом мы используем только натуральные продук-
ты:  цельное, ненормализованное молоко, соль и ук-
сусную кислоту в качестве закваски, которая уходит 
в сыворотку и в самом сыре не остается. Технология 
полностью соответствует требованиям ГОСТа. Сейчас 
на заводе работают около трехсот человек, жителей 
Севска. Запрет может привести к тому, что мы будем 
вынуждены сократить порядка ста сотрудников, ко-
торые занимаются производством этого сорта сыра. 
Мне, как руководителю предприятия, не хотелось бы 
идти на такие шаги и оставлять людей без работы. Пе-
реименование продукта не решает проблему. Это все 
равно, что моцареллу назвать, к примеру, «итальян-
ским» сыром. «Кавказский сыр», который мы произ-
водим, идентичен гостовскому адыгейскому, но его 
название потребителю ни о чем не говорит.

Именно потребитель в итоге и пострадает от за-
прета, потому что адыгейский сыр может просто ис-
чезнуть с прилавков, особенно в отдаленных реги-
онах, таких как Дальний Восток или Сибирь. Дело в  

том, что у этого сыра сравнительно небольшой срок 
годности, и если местные предприятия не будут его 
производить, покупатели могут остаться  без полю-
бившегося продукта.

Совместный поиск  
решений

 – Российские сыроделы оказались между двух ог-
ней: с одной стороны, им нельзя производить адыгей-
ский сыр по ГОСТу, потому что это нарушает НМПТ. С 
другой стороны, технология НМПТ идет вразрез с са-
нитарными нормами. В сложившейся ситуации про-
изводителям сыров требуется поддержка как на регио-
нальном, так и на федеральном уровнях. Нужно всем 
вместе искать решения, которые устроили бы всех 
участников рынка и не ущемляли ничьих интересов. 
Сам институт НМПТ нуждается в четком структуриро-
вании. Думаю, логично было бы признать адыгейский 
сыр национальным сортом, который производится 
по единому ГОСТу. А «защищенное» название реги-
стрировать с каким-либо дополнительным географи-
ческим расширением, как это принято во всем мире. 
Кроме того, за соблюдением технологий, прописан-
ных в патенте НМПТ, должны следить специальные 
комиссии из независимых экспертов. И если эти тех-
нологии нарушаются, нужно ставить вопрос об отзыве 
свидетельства Роспатента. 

Завод ЗАО «Умалат» umalat.ru
Все рецепты на www.sochetaizer.ru
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Агротехника для профессионалов
Залог успеха аграриев – высокотехнологичная современная техника, которая подойдет как для крупных  

производителей сельхозпродукции, так и для средних и небольших фермерских хозяйств.  

Прицепная и навесная техника, 
представленная в тексте статьи, вы-
пускается АО «Клевер» под брендом 
Ростсельмаш.

По вопросам приобретения обра-
щайтесь к официальному дилеру 
Ростсельмаш в Брянской области – 
ООО «Агрозапчасть»,  
Брянский р-н, с. Супонево,  
ул. Ленина,  131Б,  
тел: +7 (4832) 92-12-22,  
+7 (960) 555-93-04.

Предназначен для подбора валков 
сена естественных и сеяных трав или 
соломы, прессования их в рулоны с по-
следующей обмоткой шпагатом. Равно-
мерная степень прессования обеспечи-
вает длительное хранение кормов. Этот 
критерий – один из самых важных при 
выборе пресс-подборщика. Используя 
Pelikan, вы получаете идеальные ров-
ные рулоны, которые не рассыпаются 
и не оседают.

Сократить время работы поможет бы-
страя выгрузка готовых рулонов и опе-
ративный подъем прессующей камеры. 
Легкость управления и контроля работы 
позволяют не переживать за ход про-
цесса, а электронная система подсче-
та рулонов и рабочего времени опти-
мизирует учет заготовленных рулонов. 
Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4 т.с.

Пресс-подборщик рулонный ППР-120 
Pelikan благодаря комбинированной ка-
мере прессования формирует рулон оди-
наковой плотности как в сердцевине, так 
и с краю. Поэтому идеально подходит для 
заготовки кормов по технологии «сенаж 
в упаковке». 

Централизованная система смазки 
приводных цепей.

широкоугольный карданный вал.
Система внесения консервантов.

Они необходимы, если вы хотите полу-
чить образцовый корм и при этом избежать 
даже минимальных потерь. Используются 
для укладки в совершенно ровные сдвоен-
ные валки скошенных высокоурожайных 
сеяных и естественных трав влажностью 
не менее 70% на полях с выровненным 
рельефом. Два ротора обеспечивают бо-
лее высокую производительность, чистое 
сгребание, четко сформированные вал-
ки, а также бережную обработку кормо-
вой массы. Грабли прицепные Kolibri Duo 
помогут  существенно сэкономить время 
работы – устройство машины обеспечива-
ет практически мгновенный перевод гра-
блей из рабочего состояния в транспорт-
ное и обратно. 

Отличные результаты с минимальными 
потерями  демонстрируют и навесные ро-
торные грабли KOliBRi 350/471, которые 
подойдут хозяйствам, заготавливающим 
корма для собственных нужд. 

до 3200), их техническое обслуживание 
предельно упрощено и не требует специ-
ального инструмента и оборудования. 

Навесные роторные косилки STRiGe – 
одни из самых легких в своем классе. Бла-
годаря небольшому весу (от 420 кг) они ра-
ботают с минимальным расходом топлива и 
давлением на почву и способны за один час 
скашивать от 3 до 4,8 га трав с укладкой в 
прокос. Высокопроизводительная роторная 
косилка BeRKUT 3200 с плющильным аппа-
ратом демонстрирует эффективную работу 
на полях с урожайностью от 50 ц/га. Она тща-
тельно скашивает даже полеглые травы на 
скорости до 15 км/ч с одновременным плю-
щением и укладкой в валок. 

Косилка роторная 
с кондиционером SapSun 2400

Пресс-подборщик 
рулонный Pelikan

Грабли двухроторные 
прицепные KolibriDuo 810 

Создана для работы с высокоурожай-
ными и полеглыми травами и поможет 
добиться образцового качества сена. 
На повышенных поступательных скоро-
стях (9-15 км/ч) машина чисто скашивает, 
без труда вспушивает и укладывает мас-
су в равномерный валок, а также может 
использоваться для скашивания трав с 
укладкой их в прокос. SapSun 2400  за-
ботится о будущем урожае. Для этого при 
работе скорость роторов достигает 2 850 
об/мин, что обеспечивает  чистый срез и 
предохраняет от повреждений верхние 
слои почвы и корни трав. Агрегатирует-
ся с тракторами класса 1,4 т.с.

Режущие диски с тремя ножами.
Имеются и другие модели косилок 

SapSun (с серийными номерами от  2100 



50

Точка! брянск / 

Здоровое детство  
и безопасный спорт —
концепция в действии!

Олег ЛЮБУШКИН, эксперт, ответ-
ственный секретарь национального 
и межгосударственного технических 
комитетов по стандартизации в обла-
сти обеспечения безопасности обору-
дования и покрытий детских игровых 
площадок. Разработчик стандартов 
серии «Оборудование и покрытия дет-
ских игровых площадок. Требования 
безопасности и методы испытаний»: 

— По статистике, в России  около 
40 тысяч детей ежегодно получают 
травмы на игровых площадках. Новый 
технический регламент предъявляет 
более высокие требования к произ-

водителям и эксплуатантам детского 
игрового оборудования. Положения 
ТР носят общий характер, все цифро-
вые параметры изложены в стандар-
тах, которые к нему прилагаются.  

С момента вступления документа 
в силу для предприятий, выпускаю-
щих детское игровое оборудование, 
сертификация продукции, которая 
раньше была добровольной, стано-
вится обязательной. Переходный пе-
риод — до июня 2020 года. За это вре-
мя производители должны заключить 
договор с аккредитованным органом 
по сертификации, эксперты которого 
проведут испытания оборудования и 
выдадут сертификат по установленной 
форме. Оборудование, выпущенное 
до даты вступления ТР в силу, серти-
фикации не подлежит. 

Для нарушителей ТР предусматри-
вается административная и даже уго-
ловная ответственность. В настоящее 
время специального контролирую-
щего органа за выполнением требо-
ваний ТР нет. Законодательство по-
зволяет осуществлять этот контроль 
органам местного самоуправления в 
виде плановых рейдов, осмотров, об-
следований. В  случае выявления на-
рушений представители власти могут 
составлять протоколы на производи-
телей или эксплуатантов. 

На работников ЖКх, управляю-
щих компаний ложится одна из самых 
важных задач — грамотная эксплуа-

Как сделать детские площад-
ки безопасными? Каковы 
новые требования к их 
сертификации, какие задачи 
стоят теперь перед произво-
дителями и эксплуатантами?  
Об этих и многих других акту-
альных вопросах шла речь на  
конференции, посвященной 
введению нового Техни-
ческого регламента  Евра-
зийского экономического 
союза «О безопасности 
оборудования для детских 
игровых площадок». Органи-
зовали мероприятие ГК «Мир 
Покрытий» и департамент 
ТЭК и ЖКХ Брянской области.

17 мая 2017 года Совет евразийской 
экономической комиссии принял обя-
зательный к применению Технический 
регламент евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности оборудо-
вания для детских игровых площадок» 
(ТР еАЭС 042/2017). Документ, нося-
щий форму межгосударственного зако-
на, вступил в силу в ноябре 2018 года и 
устанавливает новые требования к без-
опасности оборудования и покрытиям 
игровых комплексов для детей. Новый 
регламент затрагивает процессы проек-
тирования, производства, монтажа, экс-
плуатации, хранения, перевозки и ути-
лизации. Некоторые нормы вводятся на 
территории евразийского экономиче-
ского союза впервые. 

На конференции присутствовали 
производители детского игрового обо-
рудования, работники сферы ЖКх, 
представители управляющих компаний. 
Среди спикеров семинара были извест-
ные московские эксперты и  специали-
сты, так что участники могли получить 
исчерпывающие ответы на вопросы, 
как говорится, из первых рук.    
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тация игровых площадок. Можно по-
тратить большие деньги на покупку 
сертифицированного и качественного 
детского оборудования, но при непра-
вильном использовании и уходе оно 
быстро придет в негодность. 

Надежда ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
ведущий специалист по сертифика-

ции компании «ROmaNa»: 
— В течение переходного периода 

эксплуатанты должны провести экс-
пертизы детских игровых площадок 
и привести их в соответствие с требо-
ваниями ТР. Их много: у горок, к при-
меру, в зависимости от длины должна 
быть соответствующая высота борти-
ков. На качелях не должно быть жест-
ких подвесок, только цепные или 
канатные, сиденья — максимально 
облегченные. В конструкциях не долж-

ны застревать одежда или части тела 
ребенка. Завод спортивного оборудо-
вания «ROmaNa » на рынке уже более 
15 лет, первый игровой комплекс был 
выпущен 1998 году. Мы, как ответ-
ственные производители, при испыта-
нии каждого элемента оборудования 
проверяем его с помощью специаль-

ных щупов — специальных приспосо-
блений  - имитаторов определенных 
частей тела. Дети очень любознатель-
ны, поэтому конструкторам нужно все 
предусмотреть. Теперь у производите-
лей два этапа контроля – собственный 
на производстве и сертификация ак-
кредитованными организациями. Сер-
тификат выдается на три года, каждый 
год нужно подтверждать его действие 
посредством инспекционного контро-
ля через органы сертификации.  

Ирина ГОЛИЦИНА, 
ведущий специалист организации 

«Союз региональных производителей 
резиновых покрытий» и постоянный 
член ТК 455:

— В связи с принятием ТР изменяют-
ся требования к резиновым покрыти-
ям. По статистике, больше всего травм 
на игровых площадках дети получают  
при падении с высоты. Поэтому под вы-
соким игровым оборудованием теперь 
обязательно должно находиться уда-
ропоглощающее покрытие, это снизит 
риск травматизма. По нашим данным, 
площадок, соответствующих этим тре-
бованиям, особенно в регионах, прак-
тически единицы. Резиновое покрытие 
в зоне ударопоглощения должно быть 
толщиной от 40 до 130 мм. Этот показа-
тель взят за основу во многих странах. 

Ольга ДЮРИНГЕР, 
старший специалист по развитию
компании  «НОВые ПРОеКТы»: 
— Наша компания — официаль-

ный дилер и дистрибьютор продукции 
французской фирмы «Пролюдик», про-
изводителя детских игровых площадок. 
Мы одни из первых подали заявку  на 
сертификацию, понимая всю важность 
стоящих перед нами задач. Сейчас за-
казчикам нужно с особой вниматель-
ностью подходить к выбору продукции, 
ориентируясь на передовые образцы. 
Новый технический регламент должен 

Сферы и полусферы Резиновое покрытие Резиновая плитка Игровые комплексы Ограждения площадок3D фигуры

мир Покрытий  •  ул. рылеева, 53  •  +7 (4832) 505-520  •  mfdesna@mail.ru  •  mirpokrytij32.ru  •  mfdesna.ru

способствовать тому, что недобросо-
вестные производители уйдут с рынка. 

Ирина ГОЛЬМАКОВА, 
руководитель ГК «Мир Покрытий»: 
— Наше предприятие занимается 

производством и укладкой высокока-
чественных резиновых покрытий для 
детских и спортивных площадок с 2013 
года. Также мы устанавливаем малые 
архитектурные формы, детское игро-

вое оборудование, производим весь 
комплекс работ на площадке. Нам, как 
производителям, очень хочется, чтобы 
в нашем городе, области были только 
качественные, а главное — безопасные 
игровые детские комплексы. В связи 
с принятием нового Технического ре-
гламента у производителей, заказчи-
ков, эксплуатантов возникает множе-
ство вопросов, поэтому мы посчитали 
необходимым провести подобную кон-
ференцию, чтобы рассказать ее участ-
никам о нюансах законодательства, о 
новых технологиях, передовых образ-
цах продукции и мировых тенденциях 
на рынке детского оборудования. Ра-
бота предстоит большая, но по-друго-
му нельзя — ведь речь 
идет о здоровье детей. 
Наша общая задача 
— предотвратить дет-
ский травматизм и 
сделать детство счаст-
ливым.
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с чего все начиналось 
История предприятия уходит корнями 

в 1929 год, когда в Стародубе построили  
небольшой овощесушильный заводик, 
занимавшийся в основном переработ-
кой картофеля  в крахмал. В начале Ве-
ликой Отечественной войны завод был 
почти полностью разрушен, после осво-
бождения Брянщины, в 43-м началось 
его восстановление. О тех временах на-

ющая контроль на каждом этапе произ-
водства. Система качества организова-
на с учетом международных требований 
iSO,  это позволяет продавать продукцию 
не только в России, но и за рубежом. 
Сопроводительные ветеринарные до-
кументы оформляются с помощью фе-
деральной информационной системы 
«Меркурий». Сырье и готовые продукты 
проходят тщательную проверку в произ-
водственной лаборатории. 

В этом году  
ОАО «Консервсушпрод» 
отмечает 90-летний 
юбилей

Об этапах большого пути и 
о том, что сегодня представ-
ляет из себя одно из старей-
ших предприятий региона, 
рассказывает его директор 
Михаил АДАМОВ. 

поминает сохранившееся до наших дней 
здание из красного кирпича. 

В конце 50-х годов на Стародубском 
овощесушильном заводе появились 
крупные консервный и сушильный цеха 
и  овощехранилище на 10 тысяч тонн сы-
рья. Предприятие считалось одним из са-
мых крупных производителей сушеных 
овощей в Советском Союзе и было  
ориентировано на поставку продукции 
Министерству обороны и Министерству 
внутренних дел СССР. 

Завод сегодня
В 90-е годы предприятие переиме-

новали  в  ОАО «Консервсушпрод», и на 
сегодня оно является одним из крупней-
ших консервных заводов в России. 

– Сейчас на предприятии трудятся 450 
человек, работают пять цехов: овощной, 
мясной, цех плавленых сыров и стерили-
зованного масла, цех полутвердых сы-
ров и цех цельномолочной продукции. 
В 2007 году у нас появилось дочернее 
предприятие ООО «Русское молоко» — 
- животноводческий комплекс с совре-
менных оборудованием, так что в каче-
стве нашего молока мы уверены. Также 
закупаем сырье у местных фермеров. 
Наша продукция не содержит ГМО, «хи-
мии» и сомнительных добавок, – рас-
сказывает директор ОАО «Консерв-
сушпрод» Михаил АДАМОВ. 

Безопасности и качеству здесь уделя-
ется повышенное внимание. На заводе 
внедрена система HaSSP, обеспечива-

Стародубский 
овощесушильный завод 
основан в 1929 году.

ОАО «Консервсушпрод  
оснащено современным 
высокотехнологичным 
оборудованием.

Директор ОАО «Консервсушпрод» 
Михаил Адамов

Предприятие оснащено современ-
ным высокотехнологичным оборудова-
нием, соответствующим  всем требова-
ниям и стандартам. 

– За последние десять лет оборудова-
ние в некоторых цехах обновилось пол-
ностью. Три года назад мы сделали ка-
питальный ремонт и установили новые 
производственные линии в мясном цехе,  
сейчас обновляем комплекс оборудова-
ния в цехе по производству сыров. Все 
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это позволяет нам наращивать объемы производства. Недавно 
приступили к строительству новых очистных сооружений, – го-
ворит Михаил АДАМОВ. 

Вкусно, натурально, полезно
Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, пора-

жает разнообразием. Пять торговых марок от ОАО «Консерв-
сушпрод», в линейке которых постоянно появляются новинки, 
пользуются неизменной популярностью. Завтраки, обеды и 
ужины быстрого приготовления  «Бизнес-повар», как и первые 
обеденные блюда «Обеду час» – отличный выход для тех, кому 
некогда готовить. Как говорится, открыл, разогрел и съел. По-
купатели по достоинству оценили овощную консервацию брен-
да «Гурманыч», кетчупы и майонезы «Шеф-меню»,  цельно-
молочную продукцию «Азбука природы».  

– Длительный срок хранения готовых блюд достигается за 
счет современных технологий консервирования и упаковыва-
ния. Продукция стерилизуется в течение часа при температуре 
в 120 градусов.  Главная задача нашего предприятия – предло-
жить потребителям разнообразные, здоровые, качественные, 
по-домашнему вкусные, полезные  продукты. Нам не прихо-
дится за них краснеть, - рассказывает главный инженер ОАО 
«Консервсушпрод» Ольга Кужелева. 

Продукция предприятия не раз завоевывала награды на 
престижных агропромышленных форумах. Только в прошлом 
году с выставки «Золотая осень» в Москве ОАО «Консерв-
сушпрод» привез пять золотых медалей. 

 
сухпайки для солдат и для туристов 
Как и во времена Советского Союза,  предприятие продол-

жает поставлять свою продукцию силовым ведомствам: Мино-
бороны, МВД, пограничникам, Росгвардии. 

– Производство армейских пайков с использованием бан-
ки из комбинированного материала «ламистер» стало для нас 
новым направлением семь лет назад. Для этого мы закупили 
специальное оборудование, освоили технологию. И на сегод-
ня можем производить разнообразные виды сухпайков в раз-
личной упаковке и комплектации, начиная от армейских и за-
канчивая туристическими. Также мы поставляем для силовых 

структур овощную консервацию, цельномолочную продукцию, 
порционный сыр в блистерах, собираемся делать для сухпай-
ков шоколадно-ореховую пасту в упаковке. Наше предприятие 
неоднократно участвовало в аукционах на поставку ИРП (инди-
видуальный рацион питания) и побеждало в них, – говорит Ми-
хаил АДАМОВ.    

рабочие династии
Успех любого предприятия – это, прежде всего, слаженная 

работа всего коллектива. На ОАО «Консервсушпрод» гордятся 
своими сотрудниками, которые трудятся здесь уже не одно де-
сятилетие. 50 лет отдал родному заводу, придя сюда 20-летним 
юношей, слесарь-наладчик Леонид Кравченко. 47 лет стажа у 
начальника тарного цеха Валентины ермаковой. 43 года рабо-
тает на предприятии  начальник склада готовой продукции На-
талья Дубинина.  

– На нашем заводе трудятся целыми династиями, одно по-
коление сменяет другое. Моя бабушка проработала здесь всю 
жизнь, до пенсии, теперь работает мама, у меня самой уже 20 
лет стажа, – рассказывает Ольга КУЖЕЛЕВА.

– У нас нет такой проблемы, как текучка кадров. Люди полу-
чают достойную зарплату, чувствуют, что о них заботятся. К нам 
на экскурсии любят приходить школьники, и мы этому очень 
рады. Возможно, кто-то из них со временем тоже вольется в 
наш дружный коллектив, – говорит Михаил АДАМОВ. 

2000 год – на ОАО «Консервсушпрод» открылся мясной 
цех по производству мясных и мясорастительных кон-
сервов.
2004 год – открылся цех по производству молока, нача-
лось производство полутвердых сыров
2010 год – открылся цех  плавленых сыров  
1016 год – открылся цех по производству цельномолоч-
ной продукции

Консервный цех завода ежедневно производит 
30 тонн консервации: маринады, соусы, овощ-
ные и плодовые консервы в металлической, 
стеклянной банке и в банке из комбинированно-
го материала «ламистер».
Мясной цех ежедневно производит 12 тонн 
консервации, это первые и вторые обеденные 
блюда, паштеты, фарш, мясные деликатесы. 

Цельномолочный цех ежедневно производит  
20 тонн цельномолочной продукции: пастеризо-
ванное молоко, ряженку, кефир, сметану, йогурты, 
упакованные в пакеты, стаканчики и коробки 
«пюр-пак».
Мощность цеха плавленых сыров – 2000 кг в сутки. 
Мощность цеха полутвердых сыров – 5000 кг в 
сутки.  

За последние годы 
оборудование в 
некоторых цехах 
обновилось 
полностью. Сейчас на 

предприятии 
трудятся 450 
человек, работают 
пять цехов.
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Начисления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
оперативная печать и доставка квитанций абонентам, прием 
платежей, ведение реестра потребителей – задача особенно 
ответственная и объемная.

честная и прозрачная работа ООО «РИРЦ» Брянской об-
ласти, отличается строгим исполнением требований дей-
ствующего законодательства. РИРЦ предлагает удобные спо-
собы получения платежных документов и их последующей 
оплату, обеспечиваяет своевременную передачу получен-
ных от населения денежных средств напрямую поставщикам 
ресурсов и услуг, что позволяет сохранить уют и комфорт в 
наших домах. «Удобство», «скорость», «надежность» и «про-
зрачность» платежей – основные понятия, которые гаран-
тирует РИРЦ, связывая население и предприятия жилищ-
но-коммунального комплекса.

В интересах жителей области на территории региона се-
годня работает 86 пунктов приема платежей, действуют 5 
паспортных столов и 6 абонентских участков, ежемесячно 
принимающих более 7 000 абонентов, которые обращаются 
по вопросам начислений и регистрационного учета, открыта 
круглосуточная горячая линия, для оплаты квитанций в ре-
жиме онлайн функционирует современный личный кабинет. 
Для жителей районов области, в которых отсутствуют бан-
ковские отделения, РИРЦ представил удобное и надежное 
решение по пополнению банковских счетов и карт, оплате 
любых кредитов.

Взаимовыгодным партнерством с РИРЦ объединены бо-
лее 1 000 управляющих организаций и ТСЖ. Сотрудниче-
ством с региональным расчетным центром в комплексе 
предоставляемых услуг коммунальщики освободились от 
утомительных расчетов, печати квитанций и приема опла-
ты по ним, а свою деятельность посвятили решению вопро-
сов жильцов и благоустройству домов. Количество ресур-
со-снабжающих организаций, с которыми у регионального 
информационно-расчетного центра сложились многолетние 
партнерские отношения, превышает 100. Сотрудничество в 
приеме платежей в кассах компании в интересах управля-
ющих организаций позволяет освободить плательщиков от 
дополнительной комиссии при оплате квитанций.

Упорная работа каждого сотрудника организации демон-
стрирует соответствующие результаты – на сегодняшний 
день в среднем каждая третья брянская семья пользуется 
услугами пунктов приема платежей.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Региональный Расчетно-
Информационный центр» 

Брянской области

20 лет ООО «РИРЦ» Брянской области
Май всегда был памятным и праздничным  
месяцем для каждого из нас, но для сотрудников 
и партнеров ООО «РИРЦ» Брянской области этот 
месяц ознаменован юбилейным событием –  
28 числа региональному информационно- 
расчетному центру исполняется 20 лет.
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Яркость и пышность 
голландского сада

PRO     дизайн
Голландский стиль в ландшафтном дизайне набирает 
все большую популярность. Две его основные черты: 
партерный газон и обилие контрастных цветов.

Голландский садовый стиль сфор-
мировался около пятисот лет назад. 
Для него характерны ухоженность, ми-
ниатюрность, компактность, плотная 
посадка растений, непрерывное цвете-

Основной акцент в голландском 
садовом стиле делается на цветы, 
высаженные «узорами». В изобилии 
используются луковичные – компо-
зиции из крокусов, гиацинтов, тюль-
панов, нарциссов, анемонов, муска-
ри, радующие глаз яркими красками 
ранней весной. Розы, пионы, дель-
финиум, ирисы, незабудки, молочай, 
камассия, бегония, фиалки, петуньи, 
пеларгония, однолетники и много-
летники…  Строгих правил для подбо-
ра растений нет, главное, чтобы они 
были яркими, пышными, контраст-
ными и цвели весь сезон, сменяя 
друг друга.

ние, буйные краски, простота декора-
тивных элементов. 

Партерный газон, или партер — это 
максимально ровный цветник, кото-
рый может состоять из нескольких 
клумб, газонов, рабаток, окруженных 
живой изгородью или бордюром. Рас-
полагается  он как при входе в дом, так 
и в любом другом, даже небольшом  
участке сада. В центре партера обычно 
находится штамбовое дерево, рас 
тение-солитер, как красиво цветущее, 
так и декоративно-лиственное, топиа-
рий и даже фонтан. 
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Голландский стиль не рассчитан на 
высоко растущие деревья. Предпочте-
ние отдается низко растущим насажде-
ниям — карликовым деревьям и ку-
старникам, которые высаживаются по 
периметру, строго по линиям, и неред-
ко образуют живые изгороди. Это могут 
быть рододендроны, ракитники, бере-
склеты,  кизильники, самшит, декора-
тивные барбарисы, парковые розы, 
японские сирени. Прекрасно будут смо-
треться и добавят аромата душистые и 

красиво цветущие  растения и кустар-
ники:  боярышник, форзиция, айва, 
спирея, гортензия,  жимолость. Из де-
ревьев подойдут ивы и вишни, а также  
хвойные — туя, можжевельник. 

Украшением голландского сада 
станут водоемы — небольшие фонтан-
чики, мини-пруды, декоративные ко-
лодцы. 

Добавят шарма садовые скульпту-
ры, декоративные фигуры в виде ко-
шек, собак, лягущек и элементы с де-
ревенской атрибутикой, к примеру, 
ветряная мельница, деревянная тач-
ка с высаженными в них цветами. До-
рожки, вымощенные из натурального 

камня или гальки, могут быть либо пря-
мыми, либо создавать правильные ге-
ометрические формы. Уместными ока-
жутся кованая или деревянная мебель, 
скамейки, беседки, качели, павильо-
ны, украшенные декоративными орна-
ментами, резьбой по дереву.
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Шесть важных причин 
выбрать кухни «Трио»

Кухонный гарнитур –  
это не просто набор мебели. 
Это наш ежедневный ком-
форт, отличное настроение, 
положительные эмоции. 
Именно такие кухни создают 
на мебельной фабрике «Трио» 
в Ульяновске. Подробнее об 
этом рассказывает руководи-
тель Брянского филиала ком-
пании Сергей МАТВЕЕВ.

многочисленные награды и дипломы, 
полученные на престижных выставках.  

Отслеживать качество на всех этапах 
помогает полный производственный 
цикл: от создания проекта до выпуска 
готовой продукции. Фабрика оснаще-
на современным оборудованием от 
известных немецких и итальянских 
компаний, использует материалы и 
комплектующие от ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей. Мы 
уверены в своих поставщиках и ориен-
тируемся на передовые образцы, кото-
рые на сегодняшний день представле-
ны на мебельном рынке. 

1 2 инновационные 
технологии 

— Срок службы кухонных гарниту-
ров «Трио» 15—20 лет. Долговечность и 
прочность достигается за счет иннова-
ционных технологий, которые применя-
ются в производстве. 

Мы говорим своим клиентам: на на-
ших столешницах вы можете резать 
овощи без разделочной доски. При их 
изготовлении используется передовая 
технология еврозапила — точный стык 
практически незаметен, в него не заби-
вается грязь — эстетично и практично.   

Износостойкие стильные кухонные 
мойки из фрагранита и тектонайта от 
компании «Franke», с которой мы со-
трудничаем, устойчивы к механиче-
ским повреждениям, высоким тем-
пературам  и гигиеничны. Петли от 
немецкой фирмы «Grass», одного из 
ведущих производителей мебельной 
фурнитуры, рассчитаны минимум на  
100 тысяч открываний-закрываний. Вы-
движные механизмы выдерживают на

       грузку до 70 килограммов, при 
             этом, чтобы полностью от-
               крыть ящик, требуется 
              совсем небольшое усилие.  

Кухни «Трио»:
• 19 лет в производстве
• 1500 видов кухонных 

гарнитуров

Качество 
европейского уровня

— Ульяновская фабрика «Трио», 
которую мы представляем в Брянске, 
работает на рынке кухонной мебе-
ли 19 лет, с 2000 года, и входит в де-
сятку крупнейших производителей в 
стране. Кухни бренда «Трио», соответ-
ствующие строгим европейским стан-
дартам, давно и  прочно завоевали 
доверие даже весьма взыскательных 
и требовательных покупателей. Под-
тверждение  высокого качества  — 
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Фирменные салоны «Кухни «Трио» 
в Брянске:
• ул. Объездная, 30 
(ТРЦ «Аэропарк», 2-й эт.)
• пр-т Московский, 6а (ТЦ «Успех) 
• ул. Красноармейская, 128а 
(ТРЦ «Таксопарк», 2-й этаж)
(4832) 44- 54-10
kuhni-trio.ru    vk.com/trio_kuhni
instagram.com/kuhnitrio_official/

4

3

   
ассортимент
на любой вкус

— Кухни «Трио» — это более полуто-
ра тысяч различных моделей, цветовых 
решений, фактур, материалов и ком-
бинаций. Классика, модерн, актуаль-
ный лофт, хай-тек, состоящий из кон-
трастов фьюжн… При отделке фасадов 
используется массив дерева, разноо-
бразные виды пластика, качественное 
пленочное покрытие от иностранных 
производителей, эмаль, алюминиевый 
профиль, зеркальное стекло, импорт-
ная лицевая фурнитура. Имеются как 
бюджетные варианты, рассчитанные на 

Функциональность 
и удобство

— Кухня должна делать людей счаст-
ливыми. Мы предлагаем нашим поку-
пателям не просто высококачествен-
ные гарнитуры, нам важно, чтобы они 
были функциональны, максимально 
удобны в использовании и уходе, ра-
довали и не доставляли лишних хло-
пот. Поэтому их дизайн продуман до 
мелочей. К примеру, во время уборки 
ящики можно не только полностью вы-
двинуть, но и самостоятельно снять, а 
затем снова поставить на место фасад-
ную часть. Мы создаем современные 
динамичные кухни, которые отвечают 
потребностям современных динамич-
ных людей.  

малогабаритные помещения, так и ди-
зайнерские кухни премиум-класса. Оз-
накомиться с каталогом можно на на-
шем официальном сайте.  

Дизайнеры компании— постоян-
ные участники профессиональных от-
ечественных и зарубежных выставок, 
отслеживают актуальные тенденции 
и направления кухонной моды, раз-
рабатывают новые коллекции, ищут 
изюминки. Большой популярностью, к 
примеру, пользуется кухни с «умной» 
сенсорной подсветкой в рабочей зоне. 
Импортные светодиодные ленты, кото-
рые мы используем, долговечны, эко-
номичны и создают располагающую 
атмосферу. 

Полный цикл 
обслуживания

— Он включает в себя замер, достав-
ку, сборку и установку. Технолог и ди-
зайнер  производят профессиональ-
ный замер, создают индивидуальный 
дизайн-проект и техническую карту. 
Последняя нужна, чтобы грамотно про-
вести разводку электрики и коммуни-
каций и таким образом избежать про-
блем во время установки. 

Мы практикуем модельный подход 
— клиент выбирает понравившуюся мо-
дель, которая затем «привязывается к 
местности» с учетом нужной конфигу-
рации и  комплектуется под конкретные 
потребности. При желании у нас можно 
заказать кухню с уже встроенной тех-
никой — варочной панелью, духовым 
шкафом, смесителями. 

Двухмерное изображение не дает 

полного представления о том, как будет 
смотреться в квартире кухонный гарни-
тур. Для того чтобы клиент смог увидеть 
свою кухню «изнутри», мы используем 
фотореалистичную 3D-визуализацию. 

До момента установки заказчика со-
провождает персональный менеджер, 
осуществляющий авторский надзор – 
он всегда находится на связи и может 
дать консультацию и ответить на воз-
никшие вопросы. Доставка, сборка и 
установка по Брянску и Брянской обла-
сти бесплатная.

Двухлетняя гарантия 
 

— Изготовление, доставка и установ-
ка кухонных гарнитуров «Трио» зани-
мает  от трех недель до месяца, в зави-
симости от сложности заказа. На наши 
кухни дается гарантия на 24 месяца. В 
дальнейшем, если возникнут какие-ли-
бо проблемы, можно связаться с фа-
брикой через официальный сайт ком-
пании или обратиться за помощью к 
нам. Кстати, в наших группах в социаль-
ных сетях есть много рекомендаций, 
как правильно ухаживать за мебелью. 
Там же можно подать заявку на расчет 
проекта кухни. Присоединяйтесь!
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Поясные сумки 
продолжают оставаться с нами и в 

2019 году. Они стали менее объемны-
ми и более элегантными.

 
Горох

Актуален всегда, 
но в этом сезоне осо-

бенно. Разбавляем офи-
сный дресс-код блузой 

или аксессуарами в 
горошек.

Наконец потеплело, и время задуматься «во что же  
раздеться». Давайте разбираться в новых и перекоче-
вавших трендах из прошлого.

мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

Тренды весна-
лето 2019
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невесомые босоножки
Из тончайших переплетений кожи, похожих на 

паутину. Для жаркого лета идеальны.

Прибли-
жение лета дает о 

себе знать, и на мод-
ную арену выходят пле-
теные сумки, сумки из 
дерева и прочих при-

родных материа-
лов. 

аксессуары
Ими и заверша-

ем образ. Сережки из 
асимметричного жемчуга, 
тонкие цепочки на шею 
и ракушки - главные 

украшения предсто-
ящего сезона.
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В гостях у арагонских королей

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки»,  
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует  
по странам и континентам, фотографирует, пишет  
путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ  
о Пальма-де-Майорка.

среди первых
Добирались мы до места на корабле, 

поэтому увидели то, что туристы, при-
летающие на Майорку самолетом, уви-
деть не могут.

Сегодня плюс 25, а вся береговая ли-

ния будто льдом завалена: в несколько 
рядов повсюду пришвартованы яхты, 
лодки, парусники, катамараны, есть сре-
ди них большие и поменьше, высокие и 
низкие, длинные и покороче, у большин-
ства – корпуса белого цвета, поэтому с 

Решили мы отдохнуть в Коста-Брава, это курортное место такое – на побере-
жье Средиземного моря на северо-востоке Испании. Прилетим сначала в Бар-
селону, на пару-тройку дней в столице Каталонии задержимся, прежде чем на 
пляжи отправиться, это понятно. А вот что бы такое еще – неизведанное – по 
пути «прихватить»?

Может, Пальма-де-Майорка? Все о ней знают из популярной песни Шуфутин-
ского, а никто не бывал. Во всяком случае, из наших знакомых. Поедем погля-
дим, станем первыми!

Собственно, почему «она»? Пальма – город, Майорка – остров, на котором он 
находится. Все в мужском роде. Группа островов называется Балеарские и при-
надлежит королевству Испания. Кстати, на испанский манер, главный остров 
правильнее называть – Мальорка. Но в русском языке как-то не прижилось…



71

май 2019

водительством Квинта Цецилия Мет-
тела, который сразу же распорядился 
начать строительство города Пальма-
рия. Он и сейчас здесь находится, под 
толщей земли. Нынешние владельцы 
земельных участков, копая котлованы 
для закладки фундаментов новых вилл 
и коттеджей, частенько натыкаются на 
остатки построек древнего римского 
поселения.

После распада Римской империи 
Пальмария не раз становилась трофеем 
в войнах различных правителей, под-
вергалась набегам пиратов, но будучи 
удобным портом на путях торговых су-
дов, оставалась важным центром мор-
ской торговли. через тысячу лет – в на-
чале десятого века – сюда приплыли 
арабские завоеватели и закрепились на 
острове на следующие 327 лет. Они по-
строили свои храмы на месте римских, 
возвели новые дворцы и крепостные 
стены. В те времена город был известен 
в мусульманском мире под названием 
Медина-Маюрка.

Название «Пальма» пришло вместе 
с войсками арагонского короля хай-
ме Первого Завоевателя. В начале 13-го 
века он освободил Балеарские острова 
от арабского владычества и сразу же (как 
видим, у всех завоевателей это любимый 
момент!) приступил к строительству го-
тического кафедрального собора на ме-
сте… главной мусульманской мечети.

К стенам кафедрального собора la 
Seu и рассказу о нем я еще вернусь. А 
сейчас мы, сойдя на берег, сразу отправ-
ляемся на прием к испанскому королю. 

Королевский дворец almudaina по-
строен сыном Завоевателя хайме Вто-

борта нашего парома выглядят они как 
нагромождение ледяных торосов у кром-
ки воды. А за лесом их белых мачт едва 
можно рассмотреть набережную. 

Похоже, в одном месте собрались 
все состоятельные люди из всех стран 
Средиземноморья! что не удивительно, 
ведь даже испанская королевская се-
мья при всем богатстве выбора принад-
лежащих короне курортных мест пред-
почитает проводить свой летний отпуск 
именно здесь, на Майорке. 

Всего же остров за год посещает бо-
лее 12 миллионов туристов (с различной 
толщиной кошелька), из которых только 
1 процент составляют граждане России. 
Так что – да! Как я и предполагал, мы – 
редкость, можно сказать «краснокниж-
ные» туристы, и относиться к нам здесь 
извольте особо бережно!

хотя пальм в городе произрастает 
немало, назван он так не в честь веч-
нозеленых представителей островной 
флоры: корни его имени уходят в 120-
й год до нашей эры, когда Балеарские 
острова завоевали римляне под пред-
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рым и с тех пор всегда служил майоркинской резиденцией 
сначала арагонским, а позже испанским королям. В этих сте-
нах и в наши дни нередко останавливается королевская се-
мья во время пребывания на острове, здесь устраивает офи-
циальные приемы для высокопоставленных лиц действующий 
король Испании. 

А еще он оказался так любезен к нам (и другим туристам), 
что разрешил запросто заходить в гости и любоваться вели-
колепной архитектурой и убранством дворца… в свое отсут-
ствие! 

Под сенью вековых платанов
Крепостную стену, некогда возведенную маврами, по ре-

шению властей в 19-м веке демонтировали, чтобы построить 

на ее месте городскую кольцевую автодорогу. Внутри кольца 
– в русле высохшей реки – оборудовали пешеходную зону. 
Таким образом, удалось, с одной стороны, выкроить в плот-
ной застройке Старого города место для отелей, кафе и ре-
сторанов, необходимых туристам, с другой – сохранить исто-
рические дворцы и богатые дома, принадлежавшие купцам и 
представителям знатных семей, лабиринты старинных улочек 
арабского квартала и арабские бани.

Гулять по Старому городу интересно: в архитектуре сме-
шаны различные стили, эпохи, а эти стены, башенки, балкон-
чики и обрамления окон можно рассматривать бесконечно! 
Старые оливы тянут по возрасту на несколько столетий. Их 
ровесники платаны накрывают тенистыми шапками своих 
крон улицы и площади в жаркий полдень. 

Интересно понаблюдать за местными жителями: по вече-
рам они выносят из квартир маленькие столики, стульчики 
или просто коврики, располагаются на каменных ступеньках 
то уходящих вверх, то сбегающих вниз узких улиц, едят, раз-
говаривают, играют в карты или другие настольные игры. 

И если присмотреться к их лицам, понимаешь, что все на-
селявшие в разные времена город и остров национальности 
никуда не делись: вот дружно ужинает большая арабская се-
мья, вот громко и эмоционально общаются между собой со-
седи-испанцы. В другом месте двое курчавых мальчишек (в 

Кафедральный собор La Seu.
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своих «тел», дороговизну отделки и ос-
нащения, вызывающе поблескивают на 
солнце хромом деталей. 

А чуть поодаль, на дальних «парков-
ках», на глубокой воде застыли на фоне 
моря, переходящего в небо, важные и 
полные достоинства огромные океан-
ские круизные лайнеры.

Известный факт: все дороги ведут к 

одинаковых розовых майках с надпи-
сью «Палермо») «чеканят» по очереди 
футбольным мячом, а их папа, весь в 
татуировках и с кольцом в ухе, заметив 
направленный в его сторону объектив, 
прикрыл рукой лицо. Скрывающийся 

на острове от правосудия сицилийский 
мафиози (потомок римлян, кстати), не 
иначе!

Иной вид на набережную открывает-
ся со стен замка-тюрьмы Бельвер. Стол-
пившиеся у причалов яхты отсюда уже 
не выглядят ледяными глыбами, плавно 
покачиваясь на волнах, они словно де-
монстрируют зрителям изящные изгибы 
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храму. По каким бы улочкам и набереж-
ным Пальмы ты не прогуливался, рано 
или поздно выйдешь к кафедральному 
собору. Громадина la Seu выделяет-
ся среди других строений набережной, 
здание из известняка песочно-янтарно-
го цвета издали видят туристы, прибы-
вающие морем. Но настоящий восторг 
испытываешь, когда стоишь у его стен! 

Как я уже упоминал выше, первые 

камни в строительство собора заложил 
арагонский король хайме i. его сын, 
хайме ii, во времена своего правле-
ния принял решение изменить проект и 
втрое увеличил масштаб здания. В про-
ект больше не вмешивались, а вот ко-
манду архитекторов, мастеров, рабочих 
пришлось полностью поменять много 
раз. По естественным причинам – стро-
или la Seu в общей сложности более 

600 лет! Даже гениальный архитектор 
Гауди в свое время к строительству руку 
приложил: именно по его предложе-
нию были восстановлены замурован-
ные ранее большие окна, что позволи-
ло сделать здание самым освещенным 
готическим собором Средиземномо-
рья. 

Мощные вертикальные опоры, ре-
бристые своды, минимум украшений 
– кафедральный собор Пальмы выгля-
дит впечатляюще, строго и аскетично. И 
даже несколько сурово!

Для первого дня впечатлений достаточ-
но, пора позаботиться о сытном ужине.

В любом приморском городе прода-
ется в магазинах и подается в рестора-
нах вкуснейшая свежая рыба, доступен 
широкий выбор морепродуктов. Но как 
же приятно каждый раз не только есть, 
но и произносить эти вкусные наимено-
вания: лангуст, устрица, мидия! Или: си-
бас, дорада, тюрбо. 

Пальма может похвастаться еще и 
произведенными «на земле» продук-
тами необычайного вкуса. Например, 
местный хамон – вяленый свиной око-
рок – готовят из особых черных кабан-
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чиков, питающихся исключительно дубо-
выми желудями. Кабанчиков живыми не 
видел, дубрав на острове тоже не встре-
чал, а вот вкус у хамона отменный! 

Как и у ликера, настоянного на мест-
ных травах. 

Как и у местного сухого вина! 
Как и у местных апельсинов, черт по-

бери!

симфония из подземелья
На восточном побережье Майорки, 

в 65 километрах от Пальмы, есть нео-
бычная туристическая достопримеча-
тельность – Cuevas del Drach (Пещера 
Дракона). В конце 19-го века француз-
ский спелеолог Эдуард Мартель под-
робно исследовал и картографировал 
1300 метров пещеры и обнаружил там 
же озеро с чистой теплой водой, кото-
рое оказалось одним из крупнейших 
подземных озер в мире и впоследствии 
было названо его именем. 

На основе карт исследователя пеще-
ру оборудовали для посещения туриста-
ми, был реализован светотехнический 
проект, который позволяет устраивать 
удивительное подземное светомузы-
кальное шоу «Восход солнца над озе-
ром Мартель».

…В числе других десяти сотен тури-
стов занимаем свои места в импровизи-
рованном зрительном зале, и театраль-
ное действо начинается. 

Огромное озеро, наполненное чи-
стейшей водой и растянувшееся на 

177 метров в длину и 40 метров в ши-
рину, подсвечено нежным приглушен-
ным светом. По сюжету, это начало дня. 
Предрассветная тишина. 

Вот на водную гладь медленно вы-
плывают лодки с музыкантами, которые 
очень тихо исполняют на своих инстру-
ментах классическую симфоническую 
музыку. Солнце встает, постепенно за-
ливая светом подземелье, отражаясь 
в каменных наплывах стен, проникая 
в девятиметровые глубины озера Мар-
тель, и музыка становится громче! Про-
ходит еще несколько минут – и вот уже 
вся пещера залита светом и «до краев» 
наполнена музыкой! 

Аплодисменты, восторг и… бесполез-
ные вспышки фотоаппаратуры! Сним-
ки, сделанные в Пещере Дракона, все 
равно получатся плохо. 

Потом мы еще поплавали по озеру на 
лодке, полюбовались сводами пещеры, 
сталагмитами и сталактитами самых при-
чудливых форм, заглянули в прозрачные 
глубины необычного подземного водо-
ема. 

Отличная экскурсия, шикарное пред-
ставление! Ничего подобного этому ни-
где в мире мы еще не видели!

Майорка – большой остров (по-ис-
пански «mayor» – большой, наиболь-
ший), рядом еще есть остров Менорка 
(Маленький), неподалеку – известный 
тусовочный Ибица. 

Но туда мы не поедем. 
Пора в Барселону, а потом на мел-

кий желтый песочек Коста-Брава. Ле-
жать, загорать, отдыхать, насколько 
терпения и сил хватит. 

Вон красотища-то какая!
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Овен
21 марта – 20 апреля

Май приготовил для представи-
телей этого знака зодиака немало 
приятных сюрпризов.  Здоровье, 
финансы,  работа, отношения с 
близкими будут радовать стабиль-
ностью. Одиноким Овнам звезды 
обещают романтическую встречу. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Удачное время для продуктивно-
го труда и улучшения материального 
положения.  Главное – не нагружать 
организм чрезмерно, позволяйте 
себе отдохнуть и расслабиться. Пом-
ните, что всех дел не переделать, а 
всех денег не заработать. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Финансы, работа, отношения в 
семье не принесут огорчений, но здо-
ровье потребует особого внимания. 
Возможно продвижение по службе, 
за новой должностью последует по-
вышение доходов. Одинокие могут 
встретить свою вторую  половинку.

Рак 
22 июня – 22 июля

Прежде чем начинать новые 
дела, принимать заманчивые пред-
ложения, все тщательно взвесьте. 
Постарайтесь избегать экстремаль-
ных нагрузок, здоровье может с 
ними не справиться. Не забывай-
те, что деньги любят счет, не допу-
скайте лишних трат. 

Лев
23 июля – 21 августа

Не старайтесь справиться с 
многочисленными делами сра-
зу, решайте возникающие задачи 
не торопясь. Звезды не обещают 
проблем с финансами и на личном 
фронте. Однако здоровье может 
подвести, поэтому  не забывайте 
про отдых. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Финансы, самочувствие и отно-
шения с окружающими не доставят 
проблем, однако много энергии 
потребуется для решения рабочих 
вопросов. Старайтесь все тщатель-
но планировать, чтобы избежать 
аврала и чрезмерного напряже-
ния. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Май для Весов – счастливый ме-
сяц, все будет спориться и радовать 
результатами. Звезды обещают уве-
личение доходов и карьерный рост. 
Одиноких представителей этого 
знака ожидает новый роман, ко-
торый может перерасти в нечто бо-
лее серьезное. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионы находятся в отлич-
ной физической и эмоциональной 
форме. Прилив жизненной энергии 
поможет без труда справиться с де-
лами.  Стоит взять под контроль фи-
нансы.  Не исключена судьбонос-
ная встреча со второй половинкой.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Могут возникать проблемы с фи-
нансами и здоровьем, так что стоит 
уделить им пристальное внимание. 
Важные дела потребуют усиленной 
концентрации сил и внимания. На 
личном фронте одиноких Стрельцов 
пока без перемен. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Звезды обещают время пере-
мен и новых начинаний. Захочется 
новизны во всем, начиная от сме-
ны имиджа, заканчивая сменой ра-
боты и круга знакомых. Возможен 
даже переезд на новое место жи-
тельства и головокружительный 
роман.

Водолей
21 января – 19 февраля

Могут появиться дополнитель-
ные источники дохода, что упро-
чит материальное положение. На 
работе и в личных отношениях си-
туация будет оставаться стабиль-
ной. Не оставляйте без внимания 
здоровье, больше отдыхайте. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды сулят продвижение по 
службе, стабильное финансовое по-
ложение  и новый страстный роман. 
Старайтесь больше времени уделять 
активному отдыху: поездки за город, 
путешествия, турпоходы, новые зна-
комства пойдут на пользу. 
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